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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивного праздника, 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Спортивный праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

(далее — Спортивный праздник) проводится в соответствии с календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Владимире на 2021 год, 

утвержденным приказом начальника управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Владимира от 17.12.2020 № 174. 

 Спортивный праздник включает в себя: 

 показательные выступления по велоспорту; 

 соревнования на роликовых коньках (роллер спорт); 

 гонку на лыжероллерах; 

 показательные выступления на мотоциклах; 

 легкоатлетическую эстафету. 

 1.2. Спортивный праздник проводится в целях: 

 - укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни;  

 - вовлечение различных слоев населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 - пропаганда спорта, как важного средства укрепления здоровья населения; 

 - привлечение трудящейся и учащейся молодежи к регулярным занятиям спортом; 

 - определение сильнейших команд и участников. 

 1.3. Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 2.1. Место проведения: г. Владимир, Лыбедская магистраль — Октябрьский проспект. 

 2.2. Дата проведения: 15 мая 2021 года. Начало - в 9.00. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира. 

 3.2. Организация и непосредственное проведение соревнований беговелов возлагается на 

МАУДО ДЮЦ «Молодежный» (директор - Мангушев М.Н.) и главную судейскую коллегию.  

 3.3. Организация и непосредственное проведение соревнований по роллер спорту 

возлагается на роллер-школу «Инлайн» (руководитель - Солоухина П.А.) и главную судейскую 

коллегию.  

 3.4. Организация и непосредственное проведение гонки на лыжероллерах возлагается на 

МБУ «СШОР №3» (директор - Храмов Д.П.) и главную судейскую коллегию.  

 3.5. Организация и непосредственное проведение легкоатлетической эстафеты 

возлагается МБУ «СШОР №4» (директор - Чернов С.В.) и главную судейскую коллегию.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 4.1. В соревнованиях принимают участие все желающие спортсмены, отвечающие 

требованиям по допуску. 



 4.2. Каждый участник должен иметь документ, удостоверяющий личность и 

допуск к соревнованиям, заверенный врачом или медицинскую справку о состоянии 

здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.  

4.3. Категории в соревнованиях на лыжероллерах:  

 абсолютный зачет мужчины; 

 абсолютный зачет женщины. 

4.4. Категории в соревнованиях по роллер-спорту: 

 Мальчики и девочки 3-4 года; 

 Мальчики и девочки 5-6 лет; 

 Мальчики и девочки 7-8 лет; 

 Мальчики и девочки 9-11 лет; 

 Юноши и девушки 12-14 лет;  

 Юноши и девушки 15-17 лет;  

 Забег «Мама, папа, я - роллеров семья». 

4.5. Категории в соревнованиях беговелов: 

 мальчики 2 года; 

 девочки 2 года; 

 мальчики 3 года; 

 девочки 3 года; 

 мальчики 4 года; 

 девочки 4 года; 

 мальчики 5 лет; 

 девочки 5 лет. 

4.6. Категории в соревнованиях по легкоатлетической эстафете: 

Эстафета 14 этапов: 

 девушки 5-6 классы; 

 юноши 5-6 классы; 

 девушки 7-8 классы; 

 юноши 7-8 классы; 

 девушки 9-11 классы; 

 юноши 9-11 классы; 

 мужчины УСПО, ВУЗы, организации, КФК 

 женщины УСПО, ВУЗы, организации, КФК 

Эстафета 6 этапов: 

 Смешанная эстафета (3 + 3) организации, КФК 

4.7. Распределение участников всех соревнований по возрастным категориям 

возлагается на ответственных организаторов, определенных в п.3 данного Положения. 

4.8. Организаторами соревнований могут быть утверждены дополнительные 

категории, так же отдельные номинации могут быть отменены, если количество участников 

в конкретной номинации менее 4-х. 
 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 5.1. Соревнования беговелов, на лыжероллерах и на роликовых коньках - личные, 

легкоатлетическая эстафета - командное соревнование. 

 5.2. Программа мероприятия: 

 15 мая 2021 года. Начало - в 9.00. 

 09:30 — соревнования лыжероллеров; 

10:10 — велопарад; 

10:30 — соревнования по роллер-спорту; 

11:00 — соревнования беговелов 

11:20 — мотоджимхана; 

11:30 — легкоатлетические соревнования. 

5.3. Соревнования на роликовых коньках (роллер спорт) проводятся в соответствии с 

Правилами вида спорта «роллер спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 473, с изменениями, внесенными приказами 



Минспорта России от 19 февраля 2020 г. № 149, от 7 сентября 2020 г. № 684. 

 Соревнования на лыжероллерах проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«лыжный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 г. № 949. 

Соревнования по легкоатлетической эстафете проводятся в соответствии с 

Правилами вида спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 839. 
 
 

6. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Победители и призёры соревнований по видам спорта определяются согласно 

правилам данных соревнований. 
  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. В соревнованиях беговелов, на лыжероллерах, по роллер-спорту участники, 

занявшие 1-3-и места в каждой номинации награждаются медалями и грамотами 

(дипломами).  

7.2. В соревнованиях по легкоатлетической эстафете команды, занявшие 1-3-и места в 

каждой номинации, награждаются кубками и дипломами, а их участники медалями и 

грамотами (дипломами).  
 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей и 

призеров медалями, кубками, грамотами, дипломами, сувенирной продукцией, 

компенсационные выплаты стоимости питания спортивным судьям и оплату работы 

обслуживающего персонала, оплату дежурства СМП и прочие расходы, подтвержденные 

соответствующей документацией) несет управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Владимира.  

 8.2. Расходы по проезду, размещению и питанию спортсменов несут командирующие 

организации или сами участники. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 9.1. Спортивный праздник проводятся в местах проведения официальных 

спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также требованиям правил по виду спорта. 

 9.2. Проведение соревнования осуществляется при соблюдении всеми участниками 

правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок и 

перчаток), социальной дистанции, а также обеспечению дезинфекции используемых 

помещений, организации выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний.  

 9.3. Ответственность за исполнение п.9.2 возлагается на организацию, 

осуществляющую непосредственное проведение соревнований. 

 9.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 9.5. Каждый участник должен иметь допуск к соревнованиям, заверенный врачом или 

медицинскую справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к 



спортивным соревнованиям. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 10.1. При участии в спортивных соревнованиях рекомендуется иметь в наличии 

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

главному судье на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 11.1. Предварительные технические заявки на участие в соревнованиях беговелов 

подаются до 11 мая 2021 года: 
 https://docs.google.com/forms/d/1VfXZBM_LFymER6c4AFuNkWCxLt_ApgyHTjdriPbnX

XI 
 Дополнительная информация по тел.: +7-920-627-41-81 

 11.2. Предварительные заявки на участие в забеге на роликовых коньках 

принимаются до 11 мая 2021 года: 

 Гугл-форма: https://forms.gle/SESKk3EeBfd2NBH19 

 Дополнительная информация по тел.: +7-915-777-79-18 - Солоухина Полина. 

 11.3. Предварительные технические заявки на участие в гонке на лыжероллерах 

подаются в адрес МБУ «СШОР №3» до 11 мая 2021 года: 

 По телефону: +7 (4922) 54-32-96, 

 e-mail: sportshkola.33@yandex.ru. 

 11.4. Предварительные технические заявки на участие в легкоатлетической эстафете 

подаются в адрес МБУ «СШОР №4» до 11 мая 2021 года: 

 по телефону: +7(4922) 54-53-89, 

 e-mail: sportnew_fok4@mail.ru. 

 11.5. Оригиналы заявочных листов подаются в главную судейскую коллегию по 

соответствующему виду спорта в день проведения Спортивного праздника.  
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